
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __________________                                                           № __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в городском округе город 

Дзержинск» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением городской Думы г.Дзержинска от 25.02.2021 № 92              

«О внесении изменений в решение   городской   Думы от 17.12.2020 № 57», 

постановлением администрации г. Дзержинска от 08.07.2014 № 2744                    

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Дзержинск»,  Уставом 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области, администрация 

города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 

бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск», утвержденную                           

постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2017 № 4302  

(далее  - муниципальная программа), следующие изменения: 
 1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы 

финансирования муниципальной программы» заменить сумму 

«133 198 115,81» на сумму «146 577 673,64», сумму «663 053 399,96» 

заменить на сумму «676 432 957,79». 
 1.2. В таблице 1 «Система основных мероприятий муниципальной 

программы» раздела 2.4 «Система программных мероприятий 

муниципальной программы»: 

 1.2.1. Строку по мероприятию 15 «Исполнение решений судебных 

органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)» 

изложить в новой редакции: 
15. Исполнение решений 

судебных органов, уплата 

иных платежей (в том числе 

административных 

штрафов) 

2020 25 016 420,28 - - - 25 016 420,28 ДФ 

 
 

2021 28 379 557,83 - - - 28 379 557,83 

2022 15 000 000,00 - - - 15 000 000,00 

2023 15 000 000,00 - - - 15 000 000,00 

Всего 83 395 978,11 - - - 83 395 978,11 
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 1.2.2. В строке «Итого по муниципальной программе» сумму «133 198 

115,81» заменить на сумму «146 577 673,64», сумму «663 053 399,96» 

заменить на сумму «676 432 957,79». 

 1.2.3. В строке «Департамент финансов» сумму «133 198 115,81» 

заменить на сумму «146 577 673,64», сумму «663 053 399,96» заменить на 

сумму «676 432 957,79». 

 1.3. В разделе 2.9 «Финансовое обеспечение муниципальной 

программы»: 

 1.3.1. В абзаце первом сумму «663 053 399,96» заменить на сумму «676 

432 957,79». 

 1.3.2. В таблице 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета»:  

 1.3.2.1. В строке «Муниципальная программа «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»» 

сумму «133 198 115,81» заменить на сумму «146 577 673,64». 

 1.3.2.2. Строку «Исполнение решений судебных органов, уплата иных 

платежей (в том числе административных штрафов)» изложить в новой 

редакции: 
Исполнение решений 

судебных органов, 

уплата иных 

платежей (в том 

числе 

административных 

штрафов) 

ДФ - - 25 016 420,28 28 379 557,83 15 000 000,00 15 000 000,00 

 2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава  города                                                                                      И.Н.Носков          

 
 


